
Сценарий военно-спортивной игры "Зарница" 

для детей  5 –7 лет. 

Цели: формирование духовно нравственных ценностей гражданина и 

защитника России, воспитание чувства патриотизма, развитие физической 

подготовки детей. 

Задачи: 

Познакомить детей с патриотической игрой «Зарница».  

Развивать психофизические качества: выносливость, скорость, силу, 

сноровку, быстроту, координацию движений. 

Воспитывать нравственные качества: патриотизм, инициативу, 

самостоятельность, сознательную дисциплину, взаимопомощь, дружбу. 

 

Место проведения игры: территория детского сада (на улице). Разные 

этапы игры проходят на разных участках территории детского сада. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит маршевая музыка, дети под руководством командиров отрядов 

собираются на площадке, выстраиваются по периметру. 

Ведущий: Совсем недавно наша страна отмечала праздник – День  России. 

Этому событию посвящается наша военно-спортивная игра   « Зарница». 

«Зарница» — игра смелых, ловких и дружных. И мы уверенны, что сегодня 

вы проявите свою находчивость, выносливость и справитесь со всеми 

трудными заданиями. А самое главное - будете работать в команде - в отряде, 

где один за всех и все за одного. Наши ребята приготовили стихотворения о 

зарнице. 

Стихотворения детей из разных отрядов. 

1. Зарница, зарница - игра для ребят! 

Сразиться в команде из нас каждый рад. 

И встретимся смело в учебном бою, 

Покажем мы удаль и доблесть свою! 

2. Чтобы добиться победы, 

нужно отменно стрелять, 

Лежа и в стойке с колена, 

Метко в мишень попадать. 

3. Первую помощь армейцу 

Нужно уметь оказать, 

Как провести перевязку, 

Сестры должны четко знать. 

4. И с полосою препятствий 

справиться должен боец. 

Только физически сильный 



Будет в бою молодец. 

5. Хитрости все маскировки 

Разведчикам нужно узнать, 

Чтобы к противнику в лагерь 

пробраться и все разузнать. 

6. Все традиции игры, 

Мы сохранить с тобой должны. 

Пускай гордятся нами деды! 

Подхватим дедовы победы! 

Ведущий: Наша Российская Армия славится своими воинами. У нее 

славное прошлое и, надеемся, - достойное будущее. А будущее нашей 

Российской Армии – это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. И от того, 

какими вы вырастите, и зависит мощь нашей Армии и сила нашей любимой и 

непобедимой России. Пусть девизом нашей военно-спортивной игры 

«Зарница» будут такие слова: «Чтобы Родине служить, надо сильным, 

смелым быть!» 

На нашем празднике присутствует главнокомандующий военно-

спортивной игры «Зарница».  

Ведущий: Товарищ Главнокомандующий, отряды для выполнения военно 

– полевой игры «Зарница» построены. Рапорт сдан! 

Главнокомандующий: Рапорт принят! Здравствуйте, товарищи, бойцы! 

Дети: Здравствуйте! 

Главнокомандующий: Равняйсь! Смирно! Вольно! 

Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло чрезвычайное 

происшествие: из сейфа были похищены очень важные документы. Ваша 

задача заключается в том, чтобы найти документы и доставить их в штаб. 

Это задание очень сложное, вам нужно будет преодолеть много препятствий. 

Вам потребуется мужество, отвага, смелость, решительность для достижения 

цели. Товарищи бойцы, к выполнению боевого задания готовы? 

Дети: Готовы! 

Главнокомандующий: Командирам отрядов сдать рапорт о готовности к  

военизированной игре «Зарница». 

Представление каждого взвода (название, девиз). Сдача рапортов 

командирами отрядов.  

Главнокомандующий: Командиру отряда “ Пехотинцы ” сдать рапорт! 

Командир отряда “ Пехотинцы ”: «Отряд, равняйсь, смирно! Наш девиз!»  

Дети: Пехота — это класс! Пехота — это сила!  

Всегда идет вперед за матушку-Россию!  

Командир маршевым шагом подходит к полковнику и докладывает: 



- Отряд “ Пехотинцы ” (название рода войск) к выполнению боевого 

задания готов! Командир отряда … (фамилия имя ребёнка). Рапорт сдан» 

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

Командир отряда “ Пехотинцы ” становится в строй. 

Главнокомандующий: Командиру отряда “ Моряки ” сдать рапорт! 

Командир отряда “ ”: Отряд равняйсь, смирно! Наш девиз!» Дети:… 

Командир отряда “ Моряки ” маршевым шагом подходит к полковнику и 

докладывает: 

 - Отряд «Моряки» к выполнению боевого задания готов! Командир отряда 

… (фамилия имя ребёнка). Рапорт сдан!  

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

Командир отряда “ Моряки ” становится в строй.  

Главнокомандующий: Командиру отряда “ Пограничники” сдать рапорт! 

Командир отряда “ Пограничники ”: Отряд равняйсь, смирно! Наш девиз!» 

Дети:… 

Командир отряда “ Пограничники ” маршевым шагом подходит к 

полковнику и докладывает: 

 - Отряд «Пограничники» к выполнению боевого задания готов! Командир 

отряда … (фамилия имя ребёнка). Рапорт сдан!  

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

Командир отряда “ Пограничники ” становится в строй. 

Главнокомандующий: Командиру отряда “ Летчики” сдать рапорт! 

Командир отряда “Летчики ”: Отряд, равняйсь, смирно! Наш девиз!» 

Дети:… 

Командир отряда “Летчики ” маршевым шагом подходит к полковнику и 

докладывает: 

 - Отряд «Летчики» к выполнению боевого задания готов! Командир 

отряда … (фамилия имя ребёнка). Рапорт сдан!  

Главнокомандующий: Рапорт принят! 

Командир отряда “Летчики ” становится в строй.  

Ведущий: Товарищи – бойцы, перед выполнением боевого задания 

необходимо сделать военную разминку.  

Для солдата тренировка начинается с утра. 

Конкурс для весёлых, ловких! Собирайся детвора. 

Разминка. 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы, сейчас вы отправитесь 

выполнять  боевую задачу. После выполнения задачи встречаемся на этой 

площадке. 



Командир взвода получит маршрутную карту, и вы должны следовать по 

заданному маршруту. После того, как вы выполните задание на каждом 

этапе, вам выдадут секретный конверт. Ваша задача – собрать все шесть 

конвертов.  

Командиры взводов, подойдите к штабу и получите маршрутную карту. 

Движение по заданному маршруту начинаем. Отрядам приступить к 

выполнению задания. 

Командам раздаются путевые листы,  дети расходятся по участкам.  

I этап – «Марш – бросок через болото»   

 (участок, на котором разложены обручи – «кочки») 

Цель: «Переведи друга на другую сторону “болота”.                                           

Задание: прыжки из обруча в обруч на двух ногах, в руке резиновая 

игрушка. 

II этап – «Помоги раненному» 

Участники стоят в колонне парами. У первой пары – носилки с куклой. На 

расстоянии 5-6 м – конус. Необходимо пронести носилки с куклой до конуса 

(«пламя огня на поле боя») и обратно, передать носилки следующей паре. 

 III этап – «Снайперы» («Попади в цель») 

Цель: попасть мешочком в обручи. 

Участники по очереди метают «гранату» (шарики из бассейна), стараются 

попасть в горизонтальную мишень – обручи на земле. Дается 2 попытки. 

Если участник не попал в цель, становится последним в колонне, пробует 

выполнить задание еще раз. За попадание можно давать фишки. 

IV этап – «Разведчики» Во время войны наши разведчики незаметно 

пробирались глубоко в тыл врага, уничтожали боевую технику противника, 

брали пленных и добывали ценные сведения о планах противника. 

На данном этапе «разведчики» должны проползти 

под «колючей» проволокой. На проволоке установлена сигнализация. Если 

вы ее коснетесь, зазвенит колокольчик, и вы попадете в плен. 

Задание: В землю вбиты колышки, через которые натянут шнур, под ним 

на земле лежит пленка длиной 4 – 5 м. Участникам необходимо проползти 

под натянутым шнуром, не задевая его. 

V этап – «Полоса препятствий» 

Взвод проходит полосу препятствий (бег змейкой, пролезание в обруч, 

перешагивание через препятствия, перепрыгивание препятствий). 

VI этап  - «Доставка боеприпасов» 

Бойцы, ваша задача переправить сюда снаряды. Но здесь действуют 

вражеские отряды. Поэтому двигаемся только на такой звук (звон бубна), на 

удар замираем.  



После прохождения всех этапов взводы возвращаются на построение. 

Главнокомандующий: Взводы, вскрывайте свои конверты, соберите из 

пазлов картинку. (Дети выполняют задание) 

Главнокомандующий:  Ребята, а что у вас получилось?  

Ответ детей 

Исполнение песни «Моя армия самая сильная»  

Главнокомандующий: Вот и подошла к концу военно - спортивная игра 

«Зарница». Вы отлично справились с заданиями и без потерь прошли все 

испытания. И мы убедились, что у нашей любимой России растут новые 

отважные и дружные защитники. А когда мы едины, то мы непобедимы!  

И мы закончим сегодня  наш праздник такими словами  

Смелыми быть, как наши отцы, 

Мужеству с детства учиться, 

С песней в поход шагать, как бойцы, 

Учит "Зарница". 

В мирной стране так радостно жить – 

Значит, мечтам нашим сбыться. 

Всё, что ты любишь, сумей защитить, 

Учит "Зарница". 

Зорко глядеть, беречь рубежи, 

Чтобы врагу не пробиться, 

Родине нашей верно служить – 

Учит "Зарница". 

За активное участие каждый взвод награждается грамотой. 

Вручение грамот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


